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Журналъ Ковенскаго 
Общества Эсперантистовъ 
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Подписная цфна: за годъ—1 руб., 
за 6 мЪс.—60 коп. Пожизненные 
и дЪйств. члены К.О.Э. получаютъ 
въ Ковнф журналъ безплатно. 
За перес.по ‘почтЪ уплачивается: 
за годъ— 00 к. и за 6 мъс. —30 к. 
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Abonprezo: Jare-~1 sm., duonjare — 
ke я 60 sd. Dumvivaj kaj efektivaj тет- 
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KOVNO-ESPERANTO“ 
Presorgano de Kovna 

Esperantista Societo 
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broj de K.E.S. ricevas la ĵurnalon 
en Kovno senpage. La poŝtelspezoj 

60 sd. p. jaro, 30 sd. p. duonjaro. 

  

Адресъ редакцги: о * 7 Adreso de Redakcio: Kovno 
Ковна, Б.-Садовая, д. Рацъ № 3 (0) (en Rusujo), G.Sadovaĵa, d, de Rac.. 

жжх ТЭТЕ kkk 
Цна отд. №—3 коп. _ 25 Ндября Unu ekz. 3 sd., en provincoj въ пров, и съ перес, бк, 8 Decembro. —5 sd.. eksterlande —7 sd. ekk 

Оть 10 до 30 №№ въ TO». 

Ковна, 25 Ноября. 

Для русскаго эсперантизма еще 
не прошелъ перюдъ испытан!й и не- 
удачъ. Съ разныхъ сторонъ приходять 
невеселыя вЪсти, поселяющ]я въ душЪ 
‚юнаго“ эсперантиста тревогу или со- 
мнЪне, и лишь старый, искушенный 
горькимъ и долгимъ опытомъ эсперан- 
тистъ мудро и бодро смотритъ на свое 
„святое“ дфло. Онъ хорошо знаетъ, 
что вездЪ эсперантизмь переживалъ 
тая эпохи и вездЬ выходиль изъ 
нихъ побЪфдителемъ. 

Наше дЬло-—чистое, ясное и... ве- 
ликое, а потому мало понятное для 
Узкаго кругозора. Но, кому не дано 
умомъ нынЪ постичь значен!я и поль- 
зы эсперантизма, тотъ скоро будетъ 
осязать все это своими руками и гла- 
зами, мы же будемъ бодро работать 
и идти впередъ. 

kkk 

Dum la jaro 10-30 numerojn. 

. Kovno, 25 Novembro, (8 Decembro) 

Por la ruslanda esperantismo ne 
finiĝis ankoraŭ la periodo de l' suferoj 
kaj malsukcesoj. El malsamaj flankoj ve- 
nas la malgajaj sciigoj, vekigantaj en la 
animo de „juna“ esperantisto ian alar- 
mon aŭ dubon: nur maljuna, per la daŭ- 
ra maldolĉa sperto tentita esperantisto 
saĝe kaj vigle rigardas sian „sanktan“ 
aferon. Li bone scias, ke la esperantis- 
mo ĉie travivadis tiajn epokojn kaj ĉie 
eliradis el ili kiel venkinto 

Nia afero estas pura, malkaŝa kaj.. 
granda, kaj pro tio malmulte kompre- 
nebla por homoj kun mallarĝa horizon- 
to. Sed kiu ne estas povanta ĉirkaŭpreni 
nun la signifon kaj utilecon de la espe- 
rantismo per sia intelekto, tiu baldaŭ 
palpeble eksentos ilin per siaj okuloj, Ni 
do vigle laboru kaj iru antaŭen! 
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Отъ Правленгя. 
Эсперантскя общества, по задачамъ 

CBOHMB» H XapakTepy NBATENBHOCTH, все- 
го ближе подходятъ къ числу ученыхъ 
и просвЪтительныхъ обществъ. Подоб- 
ныя организащи должны черпать свои 
средства прежде всего отъ членскихъ   B3HOCOBb (что является показателемъ 

сочувстя къ нимъ и солидарности 
со стороны широкой публики), затьмъ 
отъ книгоиздательской дфятельности 
и, наконецъ, при недостаточности 
STHXb источниковъ для нормальнаго 
развит!я и хода дЪла, HMBOTB нрав- 
ственное право обращаться за помощью 
къ правительственнымъ и обществен-
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нымъ учрежден!ямъ. Такимъ образомъ, 
ни сборъ пожертвованй, ни устрой- 

ство благотворительныхъ спектаклей 
и вечеровъ не должны быть обычнымъ 
источникомъ доходовъ: подобными м$- 
рами возможно пользоваться только 
при затруднительности матер!альнаго 
положен!я общества или для покрыт!я 
случайныхъ расходовъ и убытковъ. 

Такой именно взглядъ на свой 

доходный бюджетъ усвоило для себя и 
Ковенское Общество Эсперантистовъ. 
Если заглянуть въ его первый годо- 
вой отчетъ, то мы въ немъ увидимъ, 
что изъ общаго поступлен!я въ 959 
руб.— на долю членскихъ взносовъ при- 
ходится 437 руб. или 45, 5% и на до- 
лю книжнаго склада и книгоиздатель- 
ства —420 руб. или 43, 7%. Если съ 
такимъ взглядомъ на доходный бюд- 
жетъ К. О. Э. члены его согласны, то 
Правлен!е обращается съ усердной 
просьбой къ своимъ сочленамъ: во 1) 

поддержать дЪятельность книжнаго 
склада и книгоиздательства, распро- 
страняя издан!я К. О. Э. и находящеся 
на складЪ книги, значки и открытки, 
и 2) привлекать вь наше Общество 
новыхъ членовъ, въ особенности дЪй- 
ствительныхъ и пожизненныхъ. 

o 
- Хроника Общества, 

Правлен!е рЬшило журналъ Об- 
щества „Ковно-Эсперанто“ разсылать 
всЪмъ пожизненнымъ и дЪйствитель- 
нымъ чпенамъ на домъ, независимо 
отъ уплаты или неуплаты ими расхо- 
довъ на пересылку по почтЪ (60 коп. 
въ годъ). 

25 Ноября состоится ХУП очеред- 
ное засфдан!е Правлен!я, на которомъ, 
кромЪ большого концертнаго отдълен!я 
подъ руководствомъ 5). С. Яницкой и 
Nl. Д. Медема, будуть сдфланы докла- 
ды проф. Домбровскимъ, Н. П. Фро- 
ловой и Л. И. Рудманъ.   

По случаю выхода журнала „Ков- 
но-Эсперанто“ поступило пожертвова- 
не отъ дЪйствительнаго члена К. 0. 
Э. г-жи. Рудманъ (2 р.), за что Прав- 
лен!е приноситъ глубокую благодар- 
HOCTb, 1 

  

Въ виду состоявшагося постанов- 

лен!я Общаго Собранёя о пересмотрЪ 
устава К. О. Э., Правлен!е приглаша- 
етъ Г.г. членовъ присылать въОбще- 
ство свои мнЬН!я и предположен!я по 
этому вопросу, не позже однако 1 ян- 
варя наступающаго года. 

  

Слфдующй „№ журнала „Ковно- 
Эсперанто будеть выпущенъ около 
15 Декабря. 

  

Редакщя получила, по случаю вы- 
хода журнала „Ковно-Эсперанто“, нЪ- 
сколько привЪтствй и поздравлен!й, 
за что выражаетъ свою искреннюю при- 
знательность. s 

  

Для веден!я курсовъ при Обще- 
ствЪ эсперантскаго языка Правлен!е 
предполагаетъ пригласить изъ Москвы 
или Петербурга особаго преподавате- 
ля, вслфдств!е чего открыт!е курсовъ 
состоится, вЪроятно, не ранфе нача- 
ла будущаго года. 

——— 

Изъ ма Эсперантистовъ. 
Въ Декабръ с. г. въ г. Москву, 

по приглашеню М. О. 9., прдеть 
для прочтеня публичныхъ лекщй из- 
вфстный эсперантск!Й ораторъ г. Эд- 
мондъ [Грива изъ Женевы. 

По оффишальнымъ свфдфн!ямь 
(см. ноябрьскй № „Оффищальной Га- 
зеты“), на УП всемрномъ конгрессЪ 
присутствовало полномочныхъ делега- 
товъ 395 чел., съ правомъ на 1073 
голоса, представляя, такимъ образомъ, 
собою 26825 членовъ зарегистрирован- 
ныхъ обществъ.
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ИзвЪстный патронъ эсперантска- 
то движен!я въ Англи, лордъ-мэръ 
г. Лондона г. Томасъ Стронгъ въ этомъ 
мЪсяцЪ покидаетъ свой постъ, по слу- 
чаю окончан!я срока выборовъ. По- 
cnbnniĥ N »x«ypHama „British Esperan- 
1154“ помфстилъ, по этому случаю, его 
портретъ и подробное описанйе его д%- 
ятельности на пользу населен!я гор. 
Лондона и въ области эсперантизма. 

Всем!рная Эсперанто-Ассощащя, 
имфвшая послЪ общаго конгресса свой 
конгрессъ въ г. АнтверпенЪ, приняла 
на немъ слЪдующя важн$ишция поста- 
новлен!я: 1) образовывать въ составЪ 
В. Э. А. (Всем!рной Эсперанто-Ассо- 
цащи) новые спещальные отдфлы, по 
образцу существующихъ, 2) рекомен- 
довать широкое пользован!е Лондон- 
скимъ Чековымъ Банкомъ, 3) рекомен- 
довать делегатамъ распространятьсв®- 
дън!я о В. ®. А. среди мЪстныхъ об- 
ществъ (не эсперантскихъ), 4) обра- 
титься съ воззванемъ къ торговымъ 
палатамъ и коммерческимь общест- 
вамъ съ просьбою повл!ять на то, что- 
бы таможенные досмотры пассажирска- 
го багажа происходили въ вагонахъ, 
5) рекомендовать членамъ В. 5. А., 
во время путешеств!й, обращаться за 
указан!емъ гостинницъ къ мстнымъ 
делегатамъ, 6) образовать особый от- 
дЪлъ „Международная Вакащюнная Ас- 
coniania“ (Internacia Libertempa Aso- 
с10“), на обязанности которои будетъ 
лежать указан!е членамъ ея наиболЪе 
удобной и дешевой мЪфстности для ва- 
кацщ1оннаго отдыха, и 6) образовать 
особый „Спортивный Отдлъ“ („Зрог- 
ta Fako“). 

om ме piloj, 

Отдфль самообучения. 
$ 5. Всь существительныя въ 

язык$ Э. оканчиваются на 0, прилага- 
тельныя на а, принимая во множеств. 
числ окончане ], а въ винительн, 
падеж обоихъ чиселъ %. Для выраже-   

ня всфхъ падежей, кромф винитель- 
наго, употребляются предлоги, а имен- 

но: для родит. nan.—de, а послф именъ 

числительныхъ и словъ, выражающихъ 

мЪру и количество, Фа; для дательн. 
al; ANA творительн. —ре!, ‘при именахъ 

неодушевленныхъ и 4е— при именахъ 

одушевленныхъ; для предложнаго пад. 

— ры. 

$ 6. Примбръ для чтеня и разбора. 
Ne al glavo sangon soifanta 
аа 1 5 
Ĝi la homan tiras familion; 
вт 8 9 10 

Al la mond” eterne militanta 
1119, 18 и 15 
Ĝi promesas sanktan harmonion 
LOSOS, 18 19 

Нэ аль гляво сангон соифанта 
Джи ля гоман тирас фамил!он 
Аль ля монд?’этэрнэ милитанта 
Джи промесас санктан гармонюн 

Русск переводъ (дословный) 
Не къ мечу, крови жаждущему, 
Оно челов$ческую тянетъ семью; 
Mipy, вЪчно воюющему, 
Оно обЪщаеть святую гармон!ю. 

Разборъ. 
Слова 3, 4, 10, 13 и 19—имена 

Слществит.,; ‘олова. 5 8 5н № — 
прилагат. Существит. (2) 3, (12) 13— 
въ дательн.; 4, 10 и 19— въ винит. 
падажЪ. 

$ 7. При именахъ существитель- 
ныхь, употребляемыхъ въ конкретномъ 
(опредфленномъ) значени, ставится 
членъ |а, неизмфняемый по родамъ, 
числамъ и падежамъ, 

$ 8. Словарь эсперантскаго язы- 
ка--необыкновенно простъ и кратокъ. 
Изъ общаго числа 2574 корней, въ 
немъ, по вычисленю д-ра Копосова, 
516 общеупотребительныхъ въ русской 
литературной рЪчи. Изъ остальныхь 
словъ —главная масса (1790) также 
хорошо извфстны всЪмъ, сколько-ни- 
будь знакомымъ съ латинскимъ, фран- 
цузскимъ или нфмецкимъ языкомъ, и
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лишь 268 словъ (корней), также за-|ной Газеты“ 
имствованныхъ изъ тфхъ-же языковъ, 
заслуживаютъ изучен!я, какъ мало из- 
вЪстныя: ихъ мы будемъ постепенно 
давать, начиная со слфдующаго №. 

EF -F~ 

БИБЛ!ОГРАФИЧЕСНИЙ ЛИСТОКЪ. 

Penakuia „Voĉo de kuracistoj, BB 
послфднемъ № прощается съ читате- 
лями, прекращая вовсе свое издане. 
Какъ извЪфстно, ‚Голосъ Врача“ слу- 
жилъ раньше органомъ международна- 
го союза врачей-эсперантистовъ, ко- 
торый въ этомъ году избралъ для се- 

бя другой журналъ „Internacia Medici- 
па Кеуцо“, чфмъ и объясняется прекра- 
щен!е названнаго журнала. 

Вышелъ изъ печати отчетъ о И кон- 
грессЪ ВсемрнойЭсперанто-Ассощащи 
въ г. АнтверпенЪ. Въ отдфль „Изъ 
мра эсперантистовъ“ мы приводимъ 
изъ него содержан!е важнЪйшихъ по- 
становлен!й конгресса. 

Въ Ноябрьскомъ № „Оффищаль- 

Vio 5. В 
  

Цна объявлен: на задней стран. sa 1/s|]La prezo de anoncoj: 
стр.—1 р.. за 10 разъ—75 к., на весь годъ 
по 50 к. за каждый разъ. На первой стр. 

цВны двойныя. 

Завадекаго 

  
  

напечатаны протоколы 
засъдан!й разныхъ спещальныхъ об- 
ществъ и союзовъ, засфдавшихь во 
время УП всем!рнаго конгресса. 

Пожизненнымъ членомъ К. О. 3. 
г. Недошивинымъ подготовляется къ 
печати сборникъ статей, посвящен- 
ныхъ обзору современнаго эсперант- 
скагодвижен!я, подъ названемъ „Эс- 
перантизмъ“. Въ сборникЪ будетъ по- 
мфщенъ и оффищальный отчетъ г. Не- 
дошивина о УП конгресс, представ- 
ленный Г. Министру Торговли и Про- 
мышленности. 

Докладъ А. М. Недошивина „Два 
течен!я въ эсперантизмЪ* напечатанъ 
въ № 264 оть9 сего ноября газ. „С%- 
веро-Западный Телеграфъ“. 

нА. 

Почтовый ящикъ 
Правлен!е обращается съ прось- 

бой ко всфмъ членамъ, взявщимъ кни- 
ги изъ Библютеки, возвратить ихь 
временно въ Общество, въвиду необ- 
ходимости произвести провфрку налич- 
ности книжнаго имущества. 

Не. 
  

en lasta paĝo pro 1/s 
de paĝo—l sm. unufoje: pro 10 fojoj —75 sd, 
por tuta jaro—po 50 sd. p. ĉiu fojo, En la 

unua paĝo la prezo duobl, 

(Рутекаго) 
Николаевск пр., противв Городскою сада. 

Большой выборъ книгъ, учебниковъ, открытыхъ лисемъ и 
ноть на русскомъ, польскомъ, французскомъ, эсперантегомъ 

H JINTOBCKOM» ABBIKAX'b. Esperanto-Oficejo.    Ez LI o 05; 

  

  

  

Издатель Аюовенское Общество Эсперантистовв. 
Редакторъ /М. С Валентиновв. 

  

Тов. Тип. „М. Соколовскаго“ въ КовнЪ.


